


 

 

ПАСПОРТ 

ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

«ОХРАНА ТРУДА» 

 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины 

Код контролируемой 

компетенции (или ее 

части) 

Наименование 

оценочного средства 

1. Правовые основы охраны труда. 

ОК 1 - 7 

ПК 1.1 - 1.3 

ПК 2.1 - 2.3 

ПК 3.1 - 3.4 

Коллоквиум 

 

2. 
Государственное регулирование в сфере 

охраны труда. 

ОК 1 - 7 

ПК 1.1 - 1.3 

ПК 2.1 - 2.3 

ПК 3.1 - 3.4 

Коллоквиум 

 

3. 

Безопасные условия труда. Особенности 

обеспечения безопасных условий труда 

на предприятиях. 

ОК 1 - 7 

ПК 1.1 - 1.3 

ПК 2.1 - 2.3 

ПК 3.1 - 3.4 

Коллоквиум, 

реферат  

4. 

Предупреждение производственного 

травматизма и профессиональных 

заболеваний работников на 

предприятиях. 

ОК 1 - 7 

ПК 1.1 - 1.3 

ПК 2.1 - 2.3 

ПК 3.1 - 3.4 

Коллоквиум 

 

5. 
Защита от химических и биологических 

негативных факторов. 

ОК 1 - 7 

ПК 1.1 - 1.3 

ПК 2.1 - 2.3 

ПК 3.1 - 3.4 

Коллоквиум, 

реферат  

6. 

Опасные механические факторы. 

Механические движения и действия 

технического оборудования и 

инструмента. 

ОК 1 - 7 

ПК 1.1 - 1.3 

ПК 2.1 - 2.3 

ПК 3.1 - 3.4 

Коллоквиум 

7. 
Электробезопасность. Защита от 

статического электричества. 

ОК 1 - 7 

ПК 1.1 - 1.3 

ПК 2.1 - 2.3 

ПК 3.1 - 3.4 

Коллоквиум, 

реферат 

8. 
Повышение компетентности 

работников в вопросах охраны труда. 

ОК 1 - 7 

ПК 1.1 - 1.3 

ПК 2.1 - 2.3 

ПК 3.1 - 3.4 

Коллоквиум 

 

9. Специальная оценка условий труда. 

ОК 1 - 7 

ПК 1.1 - 1.3 

ПК 2.1 - 2.3 

ПК 3.1 - 3.4 

Коллоквиум 

10. 
 Расследование и учет несчастных 

случаев на производстве. 

ОК 1 - 7 

ПК 1.1 - 1.3 

ПК 2.1 - 2.3 

ПК 3.1 - 3.4 

Коллоквиум, 

реферат 

11. 
Оказание первой медицинской помощи 

пострадавшим на производстве. 

ОК 1 - 7 

ПК 1.1 - 1.3 

ПК 2.1 - 2.3 

Коллоквиум, 

реферат 



ПК 3.1 - 3.4 

 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

№ 
п/п 

Наименование 
оценочного 
средства 

Краткая характеристика оценочного средства 

Представление 
оценочного 
средства 
в фонде 

 

1. 

Подготовка к 

домашним 

заданиям 

(устный опрос, 

блиц-опрос) 

Средство контроля усвоения учебного материала темы 

дисциплины, организованное как учебное практическое 

занятие 

Вопросы 

по темам 
/разделам 

дисциплины 

 

2. 

Доклад (устный 

опрос) 

Продукт        самостоятельной       работы   студента, 

представляющий    собой  публичное    выступление 

по  решению  определенной  учебно – практической, 

учебно-исследовательской или научной темы 

Темы докладов 

 

3. Зачет Итоговая форма оценки знаний 
Вопросы 

к зачету 

 

 

ТЕМАТИКА ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

 

1. Изучение Трудового кодекса по разделу 10 «Охрана труда». Положения 

законодательства об охране  труда. 

2. Изучение вопросов по государственному надзору и контролю, экспертизе условий 

труда. Снижение производственного травматизма. 

3. Составление перечня мероприятий по обеспечению и профилактике безопасных 

условий труда.  Обеспечение безопасных условий труда на предприятии. 

4. Борьба с производственным травматизмом. 

5. Общие требования к вентиляции производственных помещений. Классификация 

систем вентиляции. 

6. Составление ведомости соответствия технического состояния обследуемого 

оборудования требованиям по технике безопасности. Заполнение по результатам 

обследования паспорта санитарно-технического состояния производственного 

участка. 

7. Вычерчивание различных схем заземления и описывание их действия. 

8. Исследования(испытания) и измерения вредных и (или) опасных 

производственных факторов. 

9. Составление журнала порядка регистрации и учета несчастных случаев на 

производстве. 

10. Навыки первой медицинской помощи при различных травмах и внезапных 

заболеваниях. 

 

 

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

1. Перечисление средств индивидуальной защиты на заданном производственном 

участке предприятия. Написание реферата по теме «Средства индивидуальной 

защиты работников  предприятия». 

2. Станции очистки. Методы отчистки: механические, физико-химические, и 

биологические. 

3. Изучение требований безопасности при обслуживании и ремонте газобаллонных 

автомобилей. Написание реферата по теме «Система промышленной вентиляции». 



4. Написание реферата по теме «Обязанности работодателя и работников по 

выполнению требований охраны труда». 

5. Написание реферата по теме «Обязанности работодателя при несчастном случае». 

6. Написание реферата по теме «Первая медицинская помощь при ранениях, 

кровотечениях, ожогах, поражениях электрическим током и отравлениях 

химическими веществами». 

 

 

 

 

ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ АКАДЕМИКА М.Д.МИЛЛИОНЩИКОВА 
 

Факультет СПО 

ПЦК «СиЭЗиС, ПБ» 

  

Вопросы к зачету по учебной дисциплине  

«Охрана труда» 

 

1. Правовые источники охраны труда. Трудовой договор. 

2. Права и гарантии прав работников в области охраны труда. 

3. Ответственность за нарушение охраны труда. Государственный надзор и контроль. 

4. Общественный и ведомственный контроль охраны труда. Государственное 

управление охраной труда. 

5. Особенности обеспечения безопасных условий труда на предприятиях. 

6. Требования к производственным, административным, вспомогательным и 

санитарно-бытовым помещениям. 

7. Сущность производственного травматизма и профессиональных заболеваний. 

8. Производственный травматизм. Виды несчастных случаев. 

9. Факторы, являющиеся причинами производственного травматизма. 

10. Основные причины производственного травматизма и профессиональных 

заболеваний. 

11. Химичиские негативные факторы. Защита человека от химических факторов. 

12. Вредные химические вещества. Основные меры защиты от вредных веществ. 

13. Биологические негативные факторы. Защита  человека от  биологических 

негативных факторов. 

14.  Опасные механические факторы. Общие требования к безопасности. 

15. Статическое электричество. Защита от опасного воздействия статического  

электричества 

16. Электробезопасность. Организационные и технические мероприятия по 

обеспечению электробезопасности. 

17. Действие электротока на организм человека. Технические способы и средства 

защиты от поражения электротоком. 

18. Повышение компетентности работников в вопросах охраны труда. 

19.  Виды инструктажей. Проведение инструктажа по охране труда. 

20. Обязанности работодателя и работников по выполнению требований охраны 

труда. 

21. Несчастные случаи, подлежащие расследованию и учету. Обязанности 

работодателя при несчастном случае. 

22. Порядок регистрации и учета несчастных случаев на производстве. Сроки 

расследования несчастных случаев. 

23. Порядок формирования комиссий по расследованию несчастных случаев. Сроки 

расследования несчастных случаев. 



24. Первая медицинская помощь при кровотечениях и ранениях. 

25. Порядок организации первой помощи на производстве. 

26. Первая медицинская помощь при переломах костей. 

27. Схемы проверки знаний правил, норм и инструкций по охране труда. 

28. Безопасные условия труда. Требования к производственным, административным, 

вспомогательным и санитарно-бытовым помещениям. 

29. Государственное регулирование в сфере охраны труда. 

30.  Оказание первой помощи при поражении электрическим током. Факторы, 

которые влияют на тяжесть поражения. 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Грозненский государственный нефтяной 

технический университет им. акад. М.Д. Миллионщикова»  

Факультет среднего профессионального образования  

Дисциплина Охрана труда   

Группа____Семестр____зачет  

 

Билет № 1  

1. Повышение компетентности работников в вопросах охраны труда? 

2. Факторы, являющиеся причинами производственного травматизма? 

 

 

Преподаватель         А.А. Буралов  

Председатель ПЦК        Ш.А.Мусостов 

 

 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Грозненский государственный нефтяной 

технический университет им. акад. М.Д. Миллионщикова»  

Факультет среднего профессионального образования  

Дисциплина Охрана труда   

Группа____Семестр____зачет  

 

Билет № 2  

1. Сущность производственного травматизма и профессиональных 

заболеваний? 

2. Факторы, являющиеся причинами производственного травматизма? 

 

 

Преподаватель         А.А. Буралов  

Председатель ПЦК        Ш.А.Мусостов 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Грозненский государственный нефтяной 

технический университет им. акад. М.Д. Миллионщикова»  

Факультет среднего профессионального образования  

Дисциплина Охрана труда 

Группа____Семестр____зачет  

 

Билет № 3  

1. Электробезопасность? Организационные и технические мероприятия по 

обеспечению электробезопасности? 

2. Порядок формирования комиссий по расследованию несчастных 

случаев?Сроки расследования несчастных случаев? 

 

Преподаватель         А.А. Буралов 

Председатель ПЦК        Ш.А.Мусостов 

 

 
 

 

 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Грозненский государственный нефтяной 

технический университет им. акад. М.Д. Миллионщикова»  

Факультет среднего профессионального образования  

Дисциплина Охрана труда   

Группа____Семестр____зачет  

 

Билет № 4  

1. Несчастные случаи, подлежащие расследованию и учету. Обязанности 

работодателя при несчастном случае? 

2 Сущность производственного травматизма и профессиональных 

заболеваний? 

 

 



Преподаватель          А.А. Буралов 

Председатель ПЦК        Ш.А.Мусостов 

 
 

 

 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Грозненский государственный нефтяной 

технический университет им. акад. М.Д. Миллионщикова»  

Факультет среднего профессионального образования  

Дисциплина Охрана труда   

Группа____Семестр____зачет  

 

Билет № 5  

1. Схемы проверки знаний правил, норм и инструкций по охране труда? 

2. Сущность производственного травматизма и профессиональных 

заболеваний? 

 

 

Преподаватель          А.А. Буралов 

Председатель ПЦК        Ш.А.Мусостов 

 
 

 

 

 

 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Грозненский государственный нефтяной 

технический университет им. акад. М.Д. Миллионщикова»  

Факультет среднего профессионального образования  

Дисциплина Охрана труда   

Группа____Семестр____зачет  

 

Билет № 6  

1. Производственный травматизм? Виды несчастных случаев? 

2. Правовые источники охраны труда? Трудовой договор? 

 

 

Преподаватель          А.А. Буралов 



Председатель ПЦК        Ш.А.Мусостов 

 

 

 

 

 
 

 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Грозненский государственный нефтяной 

технический университет им. акад. М.Д. Миллионщикова»  

Факультет среднего профессионального образования  

Дисциплина Охрана труда   

Группа____Семестр____зачет  

 

Билет № 7  

1. Повышение компетентности работников в вопросах охраны труда? 

2. Несчастные случаи, подлежащие расследованию и учету. Обязанности 

работодателя при несчастном случае? 

 

 

Преподаватель          А.А. Буралов 

Председатель ПЦК        Ш.А.Мусостов 

 

 
 

 

 

 

 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Грозненский государственный нефтяной 

технический университет им. акад. М.Д. Миллионщикова»  

Факультет среднего профессионального образования  

Дисциплина Охрана труда   

Группа____Семестр____зачет  

 

Билет № 8  

1. Действие электротока на организм человека? Технические способы и 

средства защиты от поражения электротоком? 

2. Повышение компетентности работников в вопросах охраны труда? 



 

 

Преподаватель          А.А. Буралов 

Председатель ПЦК        Ш.А.Мусостов 

 

 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Грозненский государственный нефтяной 

технический университет им. акад. М.Д. Миллионщикова»  

Факультет среднего профессионального образования  

Дисциплина Охрана труда   

Группа____Семестр____зачет  

 

Билет № 9  

1. Вредные химические вещества? Основные меры защиты от вредных 

веществ? 

2. Требования к производственным, административным, вспомогательным и 

санитарно-бытовым помещениям? 

 

Преподаватель          А.А. Буралов 

Председатель ПЦК        Ш.А.Мусостов 

 

 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Грозненский государственный нефтяной 

технический университет им. акад. М.Д. Миллионщикова»  

Факультет среднего профессионального образования  

Дисциплина Охрана труда   

Группа____Семестр____зачет  

 

Билет № 10  

1. Химичиские негативные факторы? Защита человека от химических 

факторов? 

2. Обязанности работодателя и работников по выполнению требований 

охраны труда? 

 

Преподаватель          А.А. Буралов 

Председатель ПЦК        Ш.А.Мусостов 



 
 

 
 

 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Грозненский государственный нефтяной 

технический университет им. акад. М.Д. Миллионщикова»  

Факультет среднего профессионального образования  

Дисциплина Охрана труда   

Группа____Семестр____зачет  

 

Билет № 11  

1. Правовые источники охраны труда? Трудовой договор? 

2. Требования к производственным, административным, вспомогательным и 

санитарно-бытовым помещениям? 

 

Преподаватель          А.А. Буралов 

Председатель ПЦК        Ш.А.Мусостов 

 

 
 

 

 

 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Грозненский государственный нефтяной 

технический университет им. акад. М.Д. Миллионщикова»  

Факультет среднего профессионального образования Дисциплина  

Дисциплина Охрана труда   

Группа____Семестр____зачет  

 

Билет № 12  

1. Факторы, являющиеся причинами производственного травматизма? 

2. Обязанности работодателя и работников по выполнению требований 

охраны труда 

 

Преподаватель          А.А. Буралов 

Председатель ПЦК        Ш.А.Мусостов 

 



 

 

 

 

 

 

 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Грозненский государственный нефтяной 

технический университет им. акад. М.Д. Миллионщикова»  

Факультет среднего профессионального образования  

Дисциплина Охрана труда   

Группа____Семестр____зачет  

 

Билет № 13  

1. Повышение компетентности работников в вопросах охраны труда? 

2. Факторы, являющиеся причинами производственного травматизма? 

 

Преподаватель          А.А. Буралов 

Председатель ПЦК        Ш.А.Мусостов 

 
 

 

 

 

 

 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Грозненский государственный нефтяной 

технический университет им. акад. М.Д. Миллионщикова»  

Факультет среднего профессионального образования  

Дисциплина Охрана труда   

Группа____Семестр____зачет  

 

Билет № 14  

1. Особенности обеспечения безопасных условий труда на предприятиях? 

2. Виды инструктажей? Проведение инструктажа по охране труда? 

 

Преподаватель          А.А. Буралов 

Председатель ПЦК        Ш.А.Мусостов 



 
 

 

 

 

 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Грозненский государственный нефтяной 

технический университет им. акад. М.Д. Миллионщикова»  

Факультет среднего профессионального образования  

Дисциплина Охрана труда   

Группа____Семестр____зачет  

 

Билет № 15  

1. Повышение компетентности работников в вопросах охраны труда? 

2. Вредные химические вещества? Основные меры защиты от вредных 

веществ? 

 

Преподаватель          А.А. Буралов 

Председатель ПЦК        Ш.А.Мусостов 

 

 
 

 

 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Грозненский государственный нефтяной 

технический университет им. акад. М.Д. Миллионщикова»  

Факультет среднего профессионального образования  

Дисциплина Охрана труда   

Группа____Семестр____зачет  

 

Билет № 16 

1. Повышение компетентности работников в вопросах охраны труда? 

2. Факторы, являющиеся причинами производственного травматизма? 

 

Преподаватель          А.А. Буралов 

Председатель ПЦК        Ш.А.Мусостов 

 
 



 

 

 

 

 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Грозненский государственный нефтяной 

технический университет им. акад. М.Д. Миллионщикова»  

Факультет среднего профессионального образования  

Дисциплина Охрана труда   

Группа____Семестр____зачет  

 

Билет № 17 

1. Сущность производственного травматизма и профессиональных 

заболеваний? 

2. Факторы, являющиеся причинами производственного травматизма? 

 

Преподаватель          А.А. Буралов 

Председатель ПЦК        Ш.А.Мусостов 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Грозненский государственный нефтяной 

технический университет им. акад. М.Д. Миллионщикова»  

Факультет среднего профессионального образования  

 Дисциплина Охрана труда   

Группа____Семестр____зачет  

 

Билет № 18 

1. Электробезопасность? Организационные и технические мероприятия по 

обеспечению электробезопасности? 

2. Порядок формирования комиссий по расследованию несчастных 

случаев?Сроки расследования несчастных случаев? 

 

Преподаватель          А.А. Буралов 



Председатель ПЦК        Ш.А.Мусостов 

 
 

 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Грозненский государственный нефтяной 

технический университет им. акад. М.Д. Миллионщикова»  

Факультет среднего профессионального образования  

Дисциплина Охрана труда   

Группа____Семестр____зачет  

 

Билет № 19  

1. Несчастные случаи, подлежащие расследованию и учету. Обязанности 

работодателя при несчастном случае? 

2. Порядок формирования комиссий по расследованию несчастных 

случаев?Сроки расследования несчастных случаев? 

 

Преподаватель          А.А. Буралов 

Председатель ПЦК        Ш.А.Мусостов 

 

 
 

 

 

 

 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Грозненский государственный нефтяной 

технический университет им. акад. М.Д. Миллионщикова»  

Факультет среднего профессионального образования  

Дисциплина Охрана труда   

Группа____Семестр____зачет  

 

Билет № 21  

1. Схемы проверки знаний правил, норм и инструкций по охране труда? 

2. Сущность производственного травматизма и профессиональных 

заболеваний? 

 

Преподаватель          А.А. Буралов 

Председатель ПЦК        Ш.А.Мусостов 



 
 

 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Грозненский государственный нефтяной 

технический университет им. акад. М.Д. Миллионщикова»  

Факультет среднего профессионального образования  

Дисциплина Охрана труда   

Группа____Семестр____зачет  

 

Билет № 21  

1. Производственный травматизм? Виды несчастных случаев? 

2. Первая медицинская помощь при кровотечениях и ранениях? 

 

Преподаватель          А.А. Буралов 

Председатель ПЦК        Ш.А.Мусостов 

 

 
 

 

 

 

 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Грозненский государственный нефтяной 

технический университет им. акад. М.Д. Миллионщикова»  

Факультет среднего профессионального образования  

Дисциплина Охрана труда   

Группа____Семестр____зачет  

 

Билет № 22 

1. Требования к производственным, административным, вспомогательным и 

санитарно-бытовым помещениям? 

2. Несчастные случаи, подлежащие расследованию и учету. Обязанности 

работодателя при несчастном случае? 

 

Преподаватель          А.А. Буралов 

Председатель ПЦК        Ш.А.Мусостов 

 



 

 

 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Грозненский государственный нефтяной 

технический университет им. акад. М.Д. Миллионщикова»  

Факультет среднего профессионального образования  

Дисциплина Охрана труда  

Группа____Семестр____зачет  

 

Билет № 23  

1. Действие электротока на организм человека? Технические способы и 

средства защиты от поражения электротоком? 

2. Повышение компетентности работников в вопросах охраны труда? 

 

Преподаватель          А.А. Буралов 

Председатель ПЦК        Ш.А.Мусостов 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Грозненский государственный нефтяной 

технический университет им. акад. М.Д. Миллионщикова»  

Факультет среднего профессионального образования  

Дисциплина Охрана труда   

Группа____Семестр____зачет  

 

Билет № 24 

1. Вредные химические вещества? Основные меры защиты от вредных 

веществ? 

2. Требования к производственным, административным, вспомогательным и 

санитарно-бытовым помещениям? 

 

 

Преподаватель          А.А. Буралов 

Председатель ПЦК        Ш.А.Мусостов 



 
 

 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Грозненский государственный нефтяной 

технический университет им. акад. М.Д. Миллионщикова»  

Факультет среднего профессионального образования  

Дисциплина Охрана труда   

Группа____Семестр____зачет  

 

Билет № 25  

1. Химичиские негативные факторы? Защита человека от химических 

факторов? 

2. Обязанности работодателя и работников по выполнению требований 

охраны труда? 

 

Преподаватель          А.А. Буралов 

Председатель ПЦК        Ш.А.Мусостов 

 
 

 

 

 

 

 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Грозненский государственный нефтяной 

технический университет им. акад. М.Д. Миллионщикова»  

Факультет среднего профессионального образования  

Дисциплина Охрана труда   

Группа____Семестр____зачет  

 

Билет № 26 

1. Правовые источники охраны труда? Трудовой договор? 

2. Требования к производственным, административным, вспомогательным и 

санитарно-бытовым помещениям? 

 

Преподаватель          А.А. Буралов 

Председатель ПЦК        Ш.А.Мусостов 

 



 

 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Грозненский государственный нефтяной 

технический университет им. акад. М.Д. Миллионщикова»  

Факультет среднего профессионального образования  

Дисциплина Охрана труда   

Группа____Семестр____зачет  

 

Билет № 27  

1. Факторы, являющиеся причинами производственного травматизма? 

2. Требования к производственным, административным, вспомогательным и 

санитарно-бытовым помещениям? 

 

Преподаватель          А.А. Буралов 

Председатель ПЦК        Ш.А.Мусостов 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Грозненский государственный нефтяной 

технический университет им. акад. М.Д. Миллионщикова»  

Факультет среднего профессионального образования  

Дисциплина Охрана труда   

Группа____Семестр____зачет  

 

Билет № 28 

1. Особенности обеспечения безопасных условий труда на предприятиях? 

2. Виды инструктажей? Проведение инструктажа по охране труда? 

 

Преподаватель          А.А. Буралов 

Председатель ПЦК        Ш.А.Мусостов 

 
 



 

 

 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Грозненский государственный нефтяной 

технический университет им. акад. М.Д. Миллионщикова»  

Факультет среднего профессионального образования  

Дисциплина Охрана труда   

Группа____Семестр____зачет  

 

Билет № 29  

1. Особенности обеспечения безопасных условий труда на предприятиях? 

2. Государственное регулирование в сфере охраны труда? 

 

Преподаватель          А.А. Буралов 

Председатель ПЦК        Ш.А.Мусостов 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Грозненский государственный нефтяной 

технический университет им. акад. М.Д. Миллионщикова»  

Факультет среднего профессионального образования  

Дисциплина Охрана труда   

Группа____Семестр____зачет  

 

Билет № 30  

1. Повышение компетентности работников в вопросах охраны труда? 

2. Вредные химические вещества? Основные меры защиты от вредных 

веществ? 

 

Преподаватель          А.А. Буралов 

Председатель ПЦК        Ш.А.Мусостов 



 

 
 

 

Критерии оценки: 
 

  «зачтено» выставляется студенту, показавшему всесторонние, 

систематизированные, глубокие знания учебной программы дисциплины и умение 

уверенно применять их на практике при решении конкретных задач, свободное и 

правильное обоснование принятых решений. 

  «не зачтено» - выставляется студенту, который не знает большей части основного 

содержания учебной программы дисциплины, допускает грубые ошибки в 

формулировках основных понятий дисциплины и не умеет использовать 

полученные знания при решении типовых практических задач. 

 

 

 

 
 


